
РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2019 ГОД 
 

Фундаментальные и прикладные научные исследования, проводимые в рамках 
грантов и научно-технических программ: 

 проект «Создание высокотехнологичного производства 
многофункционального роботизированного экзоскелета медицинского назначения», 
реализуемый в рамках постановления Правительства Российской Федерации №218 от 
09.04.2010 года: «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских 
высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по 
созданию высокотехнологичного производства» (отв.исполнитель Кудрявцев И.А., СКБ); 

 проект «Интеллектуальная тренажерная система поддержки 
профессиональной ориентации и психофизиологической реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями», реализуемый в рамках конкурсной части 
государственного задания высшим учебным заведениям в области научной деятельности 
(руководитель проф. Петухов И.В.); 

 проект «Исследование и радиопрогнозирование характеристик 
среднеширотной верхней атмосферы Земли современным методом комплексного 
дистанционного зондирования», реализуемый в рамках конкурсной части 
государственного задания высшим учебным заведениям в области научной деятельности 
(руководитель проф. Иванов В.А.); 

 проект «Разработка и исследование интеллектуальных информационных 
технологий мониторинга, многопрофильного прогнозирования и гарантированного 
упреждающего управления безопасностью критических инфраструктур в кризисных 
ситуациях с использованием наземных и авиационно-космических систем Российской 
Федерации», реализуемый в рамках конкурсной части государственного задания высшим 
учебным заведениям в области научной деятельности (руководитель проф. Соколов  Б.В.); 

 проект «Теория и методы диагностики и компенсации нелинейной 
частотной дисперсии радиоканалов для повышения помехоустойчивости и скорости 
передачи информации в системах сверхширокополосной когнитивной декаметровой 
связи», реализуемый в рамках конкурсной части государственного задания высшим 
учебным заведениям в области научной деятельности (руководитель проф. Иванов Д.В.); 

 проект «Развитие концептуальных и теоретических основ устойчивой 
работы систем широкополосной и сверхширокополосной КВ связи в условиях 
нормальной и аномальной дисперсии ионосферного канала с учетом солитонного режима 
распространения», реализуемый в рамках гранта Российского научного фонда 
(руководитель проф. Иванов Д.В.); 

 проект «Разработка метода моделирования нарушенности растительного 
покрова для снижения риска природных катастроф на основе дешифрирования данных 
дистанционного зондирования», реализуемый в рамках гранта Российского научного 
фонда (руководитель вед.инж.УНИД Полевщикова Ю.А.); 

 проекты «Достижение и проверка совпадений между академическими 
программами и рамками квалификаций», «Европейская экспертиза и технологии для 
защиты окружающей среды и устойчивого лесопользования», «Готовность бизнеса к 
интеграции и валидации практических навыков предпринимательства в инженерных и 
инфо-коммуникационных исследованиях» (REBUS)», «Геоинформационные системы и 
дистанционное зондирование Земли для устойчивого лесопользования и экологии»  
реализуемые в рамках финансирования Исполнительным агентством Евросоюза по 
вопросам образования, аудиовизуальной деятельности и культуры (EACEA) 
(руководитель проф. Курбанов Э.А.). 

 
Научные достижения факультетов, институтов, центров, научных школ и научно-

образовательных центров: 
 

Вид 
результата 

Наименование результата Авторы 

Теория Теоретико-методические положения и практические 
аспекты социально-экономического развития 

Иванов О.Е., 
Короткова А.В., 



предприятий, отраслей, регионов. Кудрявцев К.А., 
Костромин В.Е., 
Логинова Н.В., 
Мочаева Т.В., 

Порядина О.В., 
Родионова Е.В., 

Смоленникова Л.В., 
Терешина В.В., 
Уразаева Т.А., 

Чернякевич Л.М. 
Инновационный потенциал региональных кластеров 
физической культуры и спорта: теория, организация и 
методология 

Хайруллин Р.К. 

Теория деструктивных функций рекламы в современном 
обществе (обществе потребления) 

Хренков В.В., 
Шалаев В.П. 

Характер вариации надмолекулярной структуры и 
гидрофильных свойств целлюлозы в процессе 
аквасорбции 

Грунин Ю.Б., 
Грунин Л.Ю., 
Масас Д.С., 

Гогелашвили Г.Ш., 
Иванова М.С. 

Теория стойкого противодействия реверс-инжинирингу 
программного обеспечения с ограниченным ресурсом 
использования на основе трансформации потока 
управления программы трудно обратимым процессом 

Бородин А.В. 

Метод Кластерная модель развития регионов Поволжья в 
условиях инновационной экономики 

Напольских Д.Л. 

Метод определения оптимальных ионосферных 
радиоканалов для систем когнитивной КВ связи по 
результатам предсеансовой диагностики пассивным 
радиозондом 

Иванов Д.В., 
Иванов В.А., 
Рябова Н.В., 

Бельгибаев Р.Р. 

Метод адаптивной компенсации дисперсионных 
искажений системных характеристик широкополосных 
трансионосферных радиоканалов 

Иванов Д.В., 
Рябова М.И., 

Кислицын А.А. 

Способ определения изменения термического 
сопротивления и коэффициента теплопроводности при 
возникновении в наружной стене физического эффекта 
встречных тепловых потоков по результатам 
теплофизических испытаний в натурных условиях 

Муреев П.Н., 
Макаров А.Н., 
Юнусов Г.С. 

«Разработка фундаментальных основ процессов 
электротермической обработки штепсельных соединений 
железобетонных колонн при монтаже сборно-
монолитных конструкций» 

Анисимов С.Н., 
Кононова О.В., 
Минаков Ю.А. 

Метод противодействия реверс-инжинирингу 
программного обеспечения в среде туманных 
вычислений  

Бородин А. В. 

Метод обнаружение групп точечных объектов в 
пространствах различных размерностей по признаку 
пространственной компактности 

Кревецкий А.В. 

Динамический метод контроля тяги двигателей 
летательного аппарата в полете 

Егоров А.В. 

Комплексный метод квазинеразрушающего контроля 
физико-механических свойств и качества древесины и 
древесных материалов 

Шарапов Е.С. 
Смирнова Е.В. 

Методика, 
алгоритм 

Пилотное исследование субъектов малого и среднего 
предпринимательства провинциального региона на 
основе авторской методики оценки уровня 
сформированости бизнес-компетенций 

Белокур О.С., 
Цветкова Г.С. 



Методика финансового инжиниринга на основе языка 
визуального моделирования денежных потоков, 
использующего нотацию диаграмм деятельности UML 

Уразаева Т.А. 

Разработка инновационного механизма управления 
локальными системами в туристско-рекреационной 
сфере экономики 

Лежнин В.В. 

Разработка метода проектирования Национального 
агрегированного рейтинга вузов России 

Наводнов В.Г., 
Мотова Г.Н., 
Болотов В.А., 
Рыжакова О.Е. 

Методика и алгоритм режима обучения адаптивной 
системы коррекции частотной дисперсии в 
широкополосных ионосферных каналах КВ связи 

Иванов Д.В., 
Иванов В.А., 

Овчинников В.В., 
Рябова Н.В. 

Методика осуществления онлайн межкультурной 
коммуникации будущих инженеров  с зарубежными 
партнерами для развития профессиональных и этических 
ценностей 

Голикова Т.В. 

Анализ сигналов в форме Эйлера и их применение в 
радиолокации 

Фурман Я. А., 
Иванов К. О., 

Казаринов А. В. 
Технология Разработка технологии изготовления Zr1-xAlxN покрытия 

с улучшенными трибологическими характеристиками 
Сушенцов Н.И., 
Степанов С.А. 

 
Способ выработки окоренных сортиментов и рабочий 
орган для его осуществления 

Царев Е.М., 
Анисимов С.Е., 

Рукомойников К.П., 
Капитонова Ю.А. 

Способ лесной рекультивации песчаных карьеров Нуреева Т.В., 
Мухортов Д.И., 
Куклина Н.А. 

СВЧ – энергоблок для термической обработки 
лесоматериалов перед лущением 

Чемоданов А.Н. 

Устройство, 
установка, 

прибор, 
механизм 

Устройство многочастотного зондирования ионосферы 
OFDM сигналом c BPSK модуляций поднесущих на базе 
SDR технологии и аппаратной платформы USRP 

Иванов Д.В., 
Иванов В.А., 
Рябова Н.В., 

Елсуков А.А., 
Лащевский А.Р. 

Разработка учебного тренажера лесозаготовительных 
машин 

Курасов П.А., 
Петухов И.В., 

Танрывердиев И.О. 

Малогабаритная климатическая камера для проведения 
теплофизических исследований силикатного кирпича 
заводского изготовления при стационарных условиях 
теплопередачи 

Муреев П.Н., 
Макаров А.Н., 
Моисеев А.И., 
Садовой С.В., 
Жукова И.А. 

Разработка и запуск серийного производства 
роботизированного экзоскелета медицинского 
назначения «Remotion» 

Андрианов Ю.С. 
Кудрявцев И.А., 
Кудрявцев А.И., 

Клюжев К.С., 
Созонов А.Н., 
Дроздов Н.А., 
Белогусев В.Н. 

Разработка  снегоходного беспилотника  «Белый кот» Кудрявцев И.А., 
Дроздов Н., 

Андрианов Д.Ю., 
Рахмаев А.О., 
Охотин Ю.В., 
Шкуров Н.В., 
Голубев П.С. 

 


